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В структуре учебной программы МГХПА живопись, за ис-
ключением кафедр монументально-декоративной живопи-
си и реставрации монументально-декоративной живописи, 
представляет, прежде всего, курс пропедевтический. Задача 
его — дать понимание пластических основ, без владения ко-
торыми невозможна полноценная реализация в какой-либо 
профессии, связанной с искусством. Это, впрочем, не озна-
чает ни того, что курс сводится лишь к набору формальных 
упражнений, ни того, что выпускники декоративно-при-
кладных или дизайнерских специальностей не могут в даль-
нейшем успешно реализовываться как профессиональные 
живописцы (примерами тому могут служить закончившие 
Строгановку в разные годы И. Голицын, И. Обросов, Е. Ро-
машко). База знаний, предлагаемых в рамках дисциплины, 
обеспечивает широкие возможности творческого развития 
для сегодняшнего художника и дизайнера.

Цель строгановского курса академической живописи 
— через освоение классических жанров изобразительного 
искусства выйти к пониманию универсальных художествен-
ных ценностей, тех пластических основ, соблюдение кото-
рых является обязательным критерием профессионализма 
в творческой деятельности художника и дизайнера. Притом 
что язык учебной живописи МГХПА последовательно ме-
нялся в соответствии с общим развитием отечественного ис-
кусства, в ней можно выделить родовые черты, которые объ-
единяют произведения студентов 1960-х годов и наших дней. 
Здесь можно говорить о несомненной преемственности по 
отношению к модернистской линии московской живопис-
ной школы, восприятии утонченной формальной культу-
ры, восходящей к Сезанну, фовистам и ранним кубистам. 
Строгий отбор выразительных средств, колористические 
решения, основанные на продуманном использовании до-
полнительных оттенков и хроматического контраста, широ-
кие планы чистого цвета, противопоставленные ясной лепке 
крупных объемов, энергичный ритм мазков, организующих 
плоскость, — все это переходит из рук одного поколения 
«строгачей» к другому, развиваясь и обогащаясь индивиду-
альными открытиями студентов и придавая живописной 
школе МГХПА ее неповторимый характер. 
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As a part of the educational programme used at the Moscow State 
Stroganov Academy of Design and Applied Arts, painting is first 
and foremost a propaedeutic course (except for the Department 
of Monumental Decorative Painting and the Department of 
Monumental Decorative Painting Restoration). Its aim is to teach 
the basics of plasticity, without which it is impossible to work in 
any field related to arts. However, this does not mean that the 
course consists only of some set of formal exercises, and nor does 
it mean that graduates specialising in decorative and applied arts 
and design will not be able to become professional painters in 
the future (there are many cases that prove that it is possible, in-
cluding those of I. Golitsyn, I. Obrosov and E. Romashko, who 
graduated from Stroganovka in different years). The knowledge 
shared during the course provides a lot of opportunities for crea-
tive development of the modern artist or designer.

The aim of the academic painting course taught at Stro-
ganovka is to gain an understanding of universal artistic values 
through mastering classical genres of visual arts — an under-
standing of the basics of plasticity that must be abided by, as it is 
a criterion of professionalism in the field of painting and design. 
Given that the language of painting used at the MSSADAA has 
been changing gradually in accordance with the way Russian art 
is developing, there can be identified special features that unite 
the artworks by students created in the 60s and those being cre-
ated today. Here we can state that there is undoubtedly continuity 
of the traditions of the modernist branch of the Moscow painting 
school, and recognition of the sophisticated formal culture that is 
rooted in the works by Cézanne, fauvists and early cubists. Care-
ful selection of artistic devices, colouristic solutions based on 
reasonable use of additional tones and chromatic contrast, large 
areas of pure colour contrasting with clear-cut forms of large vol-
umetric objects, and the energetic rhythm of strokes comprising 
a plane — all this is passed down from one generation of Stro-
ganovkians to another, as it is developing, being enriched with 
personal revelations of students and renders the Stroganov Acad-
emy painting school unique. 

At Stroganovka, painting is by no means understood as 
an abstract discipline. On the contrary, it is closely related and 
adjusted to the specialisation the student has chosen. Students’ 
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Живопись в Строгановке менее всего понимается как 
отвлеченная дисциплина. Напротив, она тщательно соотне-
сена со спецификой будущей профессии учащегося. В сту-
денческих этюдах редко встретишь увлечение сложными 
фактурными эффектами, деликатную разработку валеров. 
Здесь нет виртуозной игры рефлексов и лихо проставлен-
ных бликов, прельщающих своим блеском неискушенный 
глаз. Принципиальную же важность имеют структурная 
роль цвета в организации пространства, его тектонические 
и масштабные качества, диалектика плоскости и трехмер-
ной формы, острота декоративного решения — словом, все 
то, что имеет отношение к универсальным пластическим 
ценностям, понимание которых в равной мере необходимо 
будущим мастерам декоративно-прикладного искусства, 
специалистам в области проектирования интерьера и ди-
зайнерам.

Для понимания специфики Строгановской школы 
живописи нужно учитывать, что это также неотъемле-
мая часть живого российского художественного процесса 
последних двух столетий. Живопись в дореволюционном 
Строгановском училище находилась в русле влияния Мо-
сковского училища живописи, ваяния и зодчества (именно 
из его стен приходило большинство педагогов), органично 
воспринимая господствовавшие в нем тенденции: в первую 
очередь — живописный реализм поздних передвижников, 
из числа которых здесь преподавали Н. Касаткин, С. Иванов 
и А. Архипов, импрессионизм, выдающимися представите-
лями которого были С. Виноградов, К. Коровин и Д. Щер-
биновский, и символизм, представленный М. Врубелем и 

studies rarely include sophisticated texture-based effects and 
elaborate valeurs. There is no masterful interplay of reflected light 
and daring highlights, which appeal to the untutored eye with 
their lustre. What is of fundamental importance is the structural 
role of colour in space organisation, its tectonic and dimension-
al properties, the dialectic of a plane and a three-dimensional 
form, the exquisiteness of a decorative solution — in a nutshell, 
everything that is connected with universal plasticity values, the 
understanding of which is equally necessary for future masters 
of decorative and applied arts and for experts in interior design 
and design in general.

To understand the specificity of the Stroganov school of 
painting, you should remember that it is an integral part of the 
live Russian visual arts development process that has been taking 
place over the past two centuries. At the pre-revolutionary Stro-
ganov school, painting was under the influence of the Moscow 
School of Painting, Sculpture and Architecture (it was the prima-
ry source of its teachers), as it organically adopted its dominating 
trends, especially the painterly realism of the late Itinerants (some 
of which, including N. Kasatkin, S. Ivanov and A. Arkhipov, 
worked here as teachers), impressionism (with S. Vinogradov, K. 
Korovin and D. Scherbinovsky as its outstanding representatives) 
and symbolism, represented by M. Vrubel and A. Golovin. Some-
times students, inspired by their mentors, switched to the MSPSA 
for further development. Among them were S. Gerasimov and M. 
Shemyakin, who later became prominent artists. Others, such as 
B. Grigoryev and V. Shukhayev, opted for the Imperial Academy 
of Arts, where the cult of austere drawing and sharp form plastici-
ty typical of the Saint Petersburg school were preserved.
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А. Головиным. Нередко, увлеченные примером наставников, 
студенты по завершении обучения переходили в МУЖВЗ для 
дальнейшего совершенствования. В числе таковых можно 
вспомнить С. Герасимова и М. Шемякина, ставших впослед-
ствии крупными живописцами. Другие, как Б. Григорьев и 
В. Шухаев, выбирали Императорскую академию художеств, 
где сохранялся типичный для петербургской школы культ 
строгого рисунка, чеканной пластической формы.

В период ГСХМ-ВХУТЕМАСа здесь был собран весь 
цвет русского авангарда: К. Малевич, В. Кандинский, Л. По-
пова, А. Родченко, В. Степанова, А. Древин, К. Истомин, А. 
Лентулов, Р. Фальк, Д. Штеренберг, В. Фаворский и многие 
другие. Таким образом, почва, на которой возник феномен 
современной живописи Строгановки, была исключительно 
благоприятна — пожалуй, на тот момент не было другой по-
добной школы, где студентам преподавалась в такой полно-
те вся сумма мирового живописного опыта: от строгого ре-
ализма С. Малютина до предвосхищающего ташизм второй 
половины ХХ века лирического экспрессионизма А. Древи-
на, от неоклассицизма Н. Чернышева до рафинированной 
версии фовизма в трактовке К. Истомина. 

Не менее благоприятной была и та ситуация, в которой 
оказалось училище к моменту своего воссоздания в 1945 
году: его промышленный уклон фактически вывел внутрен-
ний художественный процесс за пределы строгой идеологи-
ческой цензуры. В сущности, в это время, после реорганиза-
ции Московского высшего художественно-промышленного 
училища на базе упраздненного МИПИДИ, складывается 
новая самобытная живописная школа. Воссоздававшееся 
как центр обучения художников монументального и деко-
ративно-прикладного искусства для оформления масштаб-
ных архитектурных комплексов позднего сталинского вре-
мени, МВХПУ сплотило специалистов высочайшего уровня, 
которые, в силу своих творческих взглядов или же просто 
происхождения, оказались несовместимы с господствую-
щей художественной формой этого времени многофигур-
ной «хоровой» картины, чужды беспринципному карьериз-
му и закулисным интригам, разыгрывавшимся высшими 
должностными лицами СХ. Строгановка стала настоящим 
островком артистической свободы — на кафедре академи-
ческой живописи наряду с представителями социалистиче-
ского реализма, такими как Христенко и Максимов, рабо-
тали П. Кузнецов, С. Герасимов, А.В. Куприн, С. Романович 
— мастера, сумевшие вопреки непростым внешним обстоя-
тельствам сохранить верность своим идеям. Влияние этих 
масштабных личностей задало планку профессиональных 
требований, соблюдение которых поддерживается в Стро-
гановке многие десятилетия.

В программе, созданной в это время и в значительной 
мере определившей систему заданий кафедры академиче-
ской живописи на будущее, наряду с жанрами портрета и 
интерьера особое место занимает натюрморт, что обуслов-
лено его пластическими возможностями. Эксперименти-
руя с различными цветовыми гаммами и пространствен-
ными решениями, исследуя возможности предметной 
лепки формы и плоского декоративного пятна, разраба-
тывая выразительные фактуры, обогащающие красочную 
поверхность, студенты открывают для себя все тонкости 
организации живописной формы. В направлении своей 
творческой эволюции они следуют той же траектории, ко-
торая, будучи воспринятой мастерами «Бубнового валета» 
от П. Сезанна, получила самобытное развитие в отече-
ственной живописи ХХ века, дав столь новаторские образ-

In the time of State Free Arts Studios — Vkhutemas, there 
worked the elite of the Russian avant-garde, including K. Ma-
levich, V. Kandinsky, L. Popova, A. Rodchenko, V. Stepanova, A. 
Drevin, K. Istomin, A. Lentulov, R. Falk, D. Shterenberg, V. Fa-
vorsky and many others. Thus, the conditions in which the phe-
nomenon of the contemporary Stroganovka painting emerged 
were ultimately favourable — perhaps, at that time, there was 
no other school of this kind where students were exposed to the 
whole legacy of world art, from the austere realism of S. Malyutin 
to the lyrical expressionism of A. Drevin, which antedated the 
taschisme of the second half of the 20th century, and from the 
neoclassicism of N. Chernyshev to the refined version of fauvism 
as interpreted by K. Istomin. 

No less favourable was the situation in which the school 
found itself at the moment of its re-establishment in 1945. Its 
industrial specialisation enabled the internal artistic process to 
break through the wall of strict ideological censorship. Actual-
ly, at that time, after the reorganisation of the Moscow Higher 
School of Arts and Industry on the basis of the disbanded Mos-
cow Institute of Decorative and Applied Arts, there was forming 
a new original painting school. The Stroganov School, which was 
being re-established as a centre for teaching artists specialising 
in monumental decorative and applied arts to decorate major 
architectural complexes built in the late Stalin era, unified ex-
perts who, due to their views or just descent, turned out to be 
incompatible with the dominating arts form of that time, namely 
the multi-figure “choral” painting; the unscrupulous careerism 
and underhand intrigues carried on by the elite of the Union of 
Artists were alien to them. Stroganovka became a true oasis of 
artistic freedom. In the department of academic painting, along 
with such representatives of socialist realism as Khristenko and 
Maximov, there worked P. Kuznetsov, S. Gerasimov, A.V. Kuprin 

цы жанра, как натюрморты П. Кончаловского, Р. Фалька, 
А. Куприна, в свое время определив ведущее направление 
в учебной живописи ВХУТЕМАСа.

Личность Куприна оказала одно из сильнейших воз-
действий на судьбу Строгановской живописной школы. 
В МВХПУ Куприн завершает свою долгую педагогическую 
карьеру, щедро делясь со студентами творческим опытом. 
Годы его работы в Строгановке (1946–1952) — одни из слож-
нейших для советской культуры. В это время заметно уси-
лилось давление на мастеров искусства и деятелей науки 
под лозунгами борьбы с космополитизмом и формализмом, 
однако в МВХПУ в те годы возник оазис творческого инако-
мыслия, где последние носители модернистских идей при-
вивали их молодежи, формируя понимание живописной 
формы, основанное на сезанновской концепции простран-
ства, некотором упрощении объема, намеренном обнаже-
нии лепящих его модульных плоскостей, принципиальном 
отказе от натурализма в пользу обобщенно-декоративного 
звучания образа. 

Как и Куприн, ученик Коровина С.В. Герасимов посвя-
тил Строгановке почти полтора десятилетия своей жизни. 
Изгнанный из МГАХИ им. В.И. Сурикова за «формализм», 
этот многоплановый мастер обрел здесь новые возможно-
сти для реализации своего педагогического дара, воспитав 
целую плеяду ярких живописцев. Исключительный талант 
Герасимова-пленэриста, воспринявший лучшие достиже-
ния русской пейзажной традиции от Саврасова до Левитана 
и Коровина, оставил заметный след в истории Строганов-
ской живописной школы — и сегодня работы учащихся, 
исполненные на выездных практиках, несут следы влияния 
его свободной и уверенной манеры письма. Принципиаль-
ный как в искусстве, так и в повседневной жизни (неслу-
чайно коллеги без всякой иронии называли его «совестью 
советского искусства»), самой личностью своей как будто 
бы воплотивший тот тип большого художника, что ранее 
был явлен Александром Ивановым, Репиным, Суриковым, 
Герасимов стал непререкаемым авторитетом в студенческой 
среде. Его с благодарностью вспоминали столь заметные 
мастера, вышедшие из МВХПУ, как И. Бройдо, С. Годына, 
А. Орловский — герасимовские наследники в творчестве и 
преподавательской деятельности.

Именно прозорливости Герасимова Строгановка обя-
зана появлением одной из важнейших в ее истории фигур 
— Гелия Михайловича Коржева. Высоко ценивший талант 
Коржева Герасимов привлек его к педагогической работе еще 
совсем молодым человеком. Сам художник вспоминал об 
этом так: «Я довольно рано начал работать педагогом. Мой 
учитель С.В. Герасимов в 1951 году пригласил меня в Строга-
новское училище на младшие курсы преподавать живопись. 
И эта работа была полезной для меня. Уча других, я учился 
сам». Следует отметить, что карьера Коржева-педагога раз-
вивалась параллельно с карьерой Коржева-живописца. Его 
авторский почерк складывался во второй половине 1950-х 
— начале 1960-х гг. и сразу начал проявляться в постановках 
и том особом внутреннем напряжении, которое ему удава-
лось создать в рядовых учебных заданиях. Коржев избегал 
декоративной пестроты, перегруженности аксессуарами, 
типичных академических поз. Ученики его свидетельству-
ют, что, в отличие от «сочинявших» постановку преподава-
телей, Коржев мог увидеть готовую композицию, наблюдая 
за разоблачающимся натурщиком, и тут же зафиксировать 
его позу. Школа Коржева была более всего школой высокой 
простоты, утвердившейся как показатель «строгановского 

and S. Romanovich, the masters who managed, despite the chal-
lenges they faced, to stand their ground. The influence of these 
prominent artists set the bar of professional requirements, with 
which Stroganovka has been complying for decades. 

In the course that was designed at that time and determined 
the system of assignments used in the Department of Academic 
Painting, along with the genres of portrait and interior, the still 
life takes pride of place due to the opportunities it provides in 
terms of plasticity. By experimenting with various colour pal-
ettes and spatial arrangements, exploring the opportunities for 
depiction of form and flat decorative colour areas and captur-
ing expressive textures which enhance the colouristic diversity 
of surface, students discover details of painterly form organisa-
tion. In their artistic evolution, they follow the way which, after 
it was adopted by the masters belonging to the Jack of Diamonds 
group inspired by Paul Cézanne, was interpreted and developed 
as a unique movement in Russian painting of the 20th century. 
As a result, there appeared such innovative artworks represent-
ative of the trend as the still lifes by P. Konchalovsky, R. Falk 
and A. Kuprin, which determined the key features of painting in 
Vkhutemas. 

Kuprin’s influence on the fate of the Stroganov painting 
school was among the most significant ones. The last stage of 
his long career as a teacher was spent working at the Stroganov 
School, where he shared his artistic experience with students. The 
period of his working at Stroganovka (1946–1952) was one of the 
toughest times for Soviet culture. At that time, pressure on art-
ists and scientists intensified due to the anti-cosmopolitism and 
anti-formalism campaigns, but the Stroganov School turned into 
an oasis of artistic freedom, in which the last proponents of mod-
ernist ideas shared them with youth, fostering the understanding 
of the painterly form based on Cézanne’s concept of space, some 
degree of volumetric object generalisation, intentional exposition 
of the modular planes of which it is comprised and complete re-
jection of naturalism in favour of generalised decorative inter-
pretation of the image. 

Just like Kuprin, S.V. Gerasimov, Korovin’s student, dedi-
cated nearly 15 years of his life to Stroganovka. Expelled from 
the Surikov Institute for “formalism”, this multifaceted master 
gained new opportunities here to reveal his talent as a teacher 
by mentoring a wide range of outstanding artists. The exception-
al talent of Gerasimov as a plein air artist, which embraced the 
best of the Russian landscape painting tradition from Savrasov 
to Levitan to Korovin, had a strong influence on the Stroganov 
painting school. Today, students’ works created during outings 
reveal signs of the influence of his free and confident manner of 
painting. Principled both in art and everyday life (it is not with-
out reason that his colleagues, without being ironic, called him 
“the conscience of Soviet art”), with his personality embodying, 
as it seems, that type of a prominent artist that was earlier rep-
resented by Alexander Ivanov, Repin and Surikov, Gerasimov 
established his complete authority over the students. He was re-
membered with gratitude by such outstanding Stroganov School 
alumni as I. Broydo, S. Godyna and A. Orlovsky, who are Gerasi-
mov’s successors in terms of art and teaching. 

It was due to Gerasimov’s sagacity that one of the most 
important people in its history, namely Geliy Mikhailovich Ko-
rzhev, joined the ranks of Stroganovka teachers. Gerasimov, who 
valued Korzhev’s talent highly, invited him to work here as a 
teacher when the latter was very young. The artist himself wrote: 
“I was quite young when I started working as a teacher. In 1951, 
my teacher S.V. Gerasimov invited me to teach painting to first- 
and second-grade students at Stroganovka. And this work bene-
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вкуса» в живописи. Сохранившиеся от времени его препо-
давания этюды привлекают ясностью и остротой компози-
ции, особой вещественностью живописной материи, емкой 
значительностью образа. Сложно сказать, что имело боль-
шее влияние на студентов — непосредственные указания 
или сам факт близости прославленного автора «Влюблен-
ных» (1959, ГРМ) и «Поднимающего знамя» (1960, ГРМ). Как 
бы то ни было, влияние Коржева оформило целую эпоху в 
истории МВХПУ. Его личная харизма, безупречный профес-
сионализм и развитое гражданское чувство, вызывавшие в 
свое время бесконечное доверие и уважение студентов, по 
сей день пробуждают благодарную память о мастере, а за-
данный им мужественный и аскетичный художественный 
вкус до сих пор сказывается в характере постановок и мане-
ре исполнения студенческих этюдов.

В числе многих выдающихся педагогов, составивших 
славу кафедры, нельзя не вспомнить И.М. Бройдо. Разде-
ляя идейные установки Строгановской школы, он сохра-
нил творческую самобытность и непосредственность ре-
акции на внешний мир, идущей из взрывного социального 
темперамента художника. Его многочисленные полотна с 
первого взгляда покоряют маэстрией живописного жеста, 
смелостью нанесения краски, изобилующим контрастами 
колоритом. При этом богатая и эффектная живопись не 
приобретает статус самоцели, но становится инструментом 
общественной критики в руках художника-гражданина. 
Убежденный гуманист, искренний и неравнодушный че-
ловек, Илья Матвеевич остро переживал успехи и неудачи 
своих учеников. Его преподавательский метод исходил из 
глубоко личной эмоциональной реакции. В нем находилось 
место жесткой словесной отповеди и блистательной демон-
страции того или иного живописного приема, апелляции к 
классикам мирового искусства и почти отеческому участию 
в судьбе студента. 

Сегодня кафедра не стоит на месте, не прекращает сво-
его развития. Ей счастливым образом удалось, не утратив 
лучших традиций прошлого в непростое время 1990-х гг., 
обогатить их новыми смыслами в условиях стремительного 
прогресса современной визуальной культуры. Среди дей-
ствующего под руководством народного художника Россий-
ской Федерации, академика Российской академии художеств 
Евгения Викторовича Ромашко профессорского и препода-
вательского состава кафедры немало известных, активно 
практикующих живописцев: В. Лагутенкова, В. Рябовол, 
И. Колесников, М. Малеев, И. Грошев и многие другие. Они 
всегда готовы как поделиться своим богатым опытом, так и 
вдохновить на смелый творческий эксперимент. 

При том что в современном образовательном процессе 
целиком сохраняется строгая формальная культура, на ко-
торой десятилетиями держалась строгановская живопись, 
в частных случаях ее реализации можно наблюдать зна-
чительную свободу в зависимости от профессиональной 
специфики и личных творческих качеств студента. Так, жи-
вопись будущих дизайнеров текстиля отличается, как пра-
вило, повышенной декоративностью, особой насыщенно-
стью цветовых сочетаний, мягкой текучестью письма; для 
учащихся на кафедре художественного проектирования ин-
терьера характерно пристрастие к лаконичным сочетаниям 
крупных цветовых планов. Одаренный и неравнодушный 
педагог, как правило, сам тонко чувствует студента и помо-
гает ему найти собственный путь развития на пересечении 
учебной программы и собственных художественных ин-
тересов — так и создаются лучшие работы, пополняющие 

fited me. By teaching others, I was learning myself”. It should be 
noted that Korzhev’s career as a teacher was progressing along 
with that of an artist. His distinctive style had been forming in 
the late 50s and the early 60s, and it immediately began to man-
ifest itself in compositions and that special inner tension that he 
managed to imbue ordinary assignments with. Korzhev avoided 
decorative gaudiness, excessive details and typical academic pos-
es. As his students could attest, unlike other teachers, who would 
“invent” a composition, Korzhev could see an already existing 
one by watching a model taking his clothes off and immediately 
asking him to maintain this posture. Korzhev’s school was pre-
dominantly a school of lofty simplicity, which has become a sign 
of “Stroganov taste” in painting. The studies created at the time 
when he was working here are characterized by clarity and ex-
quisiteness of composition, as well as special substantiality of the 
painterly matter and significance of image. It is difficult to deter-
mine what influenced students more — his instructions or just 
the very presence of the renowned creator of Lovers (1959, the 
State Russian Museum) and Lifting the Banner (1960, the State 
Russian Museum). Korzhev’s influence, as it were, marked a spe-
cial epoch in the history of the Stroganov School. His charisma, 
impeccable professionalism and civic-mindedness, which caused 
students to trust and honour him, evoke warm memories of the 
master even today. Today’s compositions and student’s studies 
are redolent with the manly and austere style introduced by him.

Among the many outstanding teachers who made the de-
partment famous was I.M. Broydo. While supporting the ideas 
characteristic of the Stroganov school, he preserved his artistic 
identity and immediateness of reaction to the outer world, which 
stemmed from the explosive social temper of the artist. His nu-
merous paintings won the viewer’s heart at first glance with the 
mastery of painterly movement, audacity of colour use, and a col-
our palette abundant in contrasts. At the same time, this rich, 
impressive painting is not an end in itself, but an instrument of 
social criticism used by the artist as a citizen. A committed hu-
manist and a sincere and caring person, Ilya Matveyevich would 
always take his students’ success or failures to heart. His teaching 
method stemmed from his personal, emotional reaction. His per-
sonality was so diverse that there was room for a stern rebuke, ex-
cellent painting skills he could demonstrate brilliantly, references 
to classics of world art and fatherly care when helping students 
with their problems. 

Today, the department does not cease to develop. Luckily, it 
managed not only to preserve its traditions in the tough 90s, but 
also to enrich them with new meanings amidst the rapid progres-
sion of contemporary visual culture. Today, the faculty headed 
by Evgeniy Viktorovich Romashko, People’s Artist of the Rus-
sian Federation, academician of the Russian Academy of Arts, 
includes many famous, practising artists, such as V. Lagutenko-
va, V. Ryabovol, I. Kolesnikov, M. Maleyev, I. Groshev and many 
others. They are always ready to share their extensive experience 
and inspire you to carry out your own creative experiments. 

While the contemporary educational process preserves 
the strict formal culture on which Stroganov painting has been 
based for decades, in some cases of its implementation, you can 
find a considerable degree of freedom depending on the student’s 
specialisation and personal artistic qualities. Thus, painting of 
future textile designers is characterised, as a rule, by high deco-
rativeness, special richness of colour combinations and soft de-
tailing; for those studying in the Department of Interior Design, 
it is preference for neat combinations of large colour planes. As 
a rule, a talented and caring teacher is able to empathise with a 
student and help him or her find their own way of development 

затем фонд кафедры. Если последовательно познакомиться 
с хранящимися в нем этюдами, большая часть демонстри-
рует творческое освоение актуальных тенденций искусства 
в рамках учебного задания. Ученический импрессионизм, 
«суровый стиль», гиперреализм и даже неопримитивист-
ская стилизация находят свое отражение в произведениях 
студентов, показывая всю широту и многообразие их разви-
тия в процессе обучения.

somewhere between the syllabus and the student’s own artistic 
interests. This is how the best artworks, which are then added to 
the department’s teaching resource collection, are created. If you 
examine the studies included in the collection, you will see that 
the majority of them are examples of creative interpretation of the 
relevant trends in art within the assignment given. Students’ im-
pressionism, “severe style”, hyperrealism and even neoprimitivist 
stylisation are reflected in their works and reveal the breadth and 
diversity of their development in the course of studying.
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Е.В. Ромашко
Заведующий кафедрой «Академическая живопись», 
действительный член РАХ, 
профессор

Собрание методического фонда кафедры академической 
живописи Московской государственной художествен-
но-промышленной академии им. С.Г. Строганова издается 
впервые за 195 лет — все время существования учебного 
заведения, непрестанно менявшего свой облик. 

«Школа рисования в отношении к искусствам и ремес-
лам», созданная известным ценителем искусств, археоло-
гом, попечителем московских учебных заведений графом 
Сергеем Григорьевичем Строгановым в 1825 году, через 18 
лет перешла к государству и была переименована в «Стро-
гановское центральное училище технического рисования». 
В 1918 году его реорганизовали в «Первые Свободные ху-
дожественные мастерские», ставшие частью сначала ВХУ-
ТЕМАСа, а затем ВХУТЕИНа. После расформирования в 
1930 году его факультеты выросли в самостоятельные ин-
ституты и университеты, среди них — нынешний МАРХИ, 
Московский полиграфический институт и РГУ им. А.Н. 
Косыгина (быв. Текстильный институт). Строгановское 
училище восстановили только после войны, в 1945 году. 

Стоит ли удивляться тому, что не все архивы уцеле-
ли: самые ранние работы, сохранившиеся в методическом 
фонде кафедры академической живописи, датируются 
1940-ми годами, не считая тех, что попали в музей деко-
ративно-прикладного и промышленного искусства при 
МГХПА им. С.Г. Строганова. 

В методическое собрание вошло лучшее из того, что 
было отобрано в ходе кафедральных и ректорских просмо-
тров с середины прошлого века до наших дней. Многие 
работы фактически представляют собой музейные экс-
понаты: на этюдах стоят печати и подписи выдающихся 
художников и преподавателей — Сергея Герасимова, Ни-
колая Максимова, Дмитрия Тегина, а их авторы сегодня яв-
ляются обладателями медалей, знаков отличия и почетных 
наград за создание художественных объектов культурного 
наследия.

Структура издания соответствует логике программы 
обучения на кафедре живописи в Строгановке, построен-
ной по принципу последовательного усложнения — от на-
тюрморта, портрета до изображения обнаженной и одетой 
модели. К каждому типу учебных заданий в качестве приме-
ра приводятся образцовые работы студентов прошлых лет. 
Помимо того что методическое собрание обладает ценно-
стью практического пособия для студентов, абитуриентов и 

E.V. Romashko 
Head of the Department of Academic Painting, 
Full Member of the Russian Academy of Arts, 
Professor 

The teaching resources collection of the Department of Academ-
ic Painting of the Moscow State Stroganov Academy of Design 
and Applied Arts is being published for the first time in the 190 
years it has existed, constantly undergoing transformations. 

The School of Drawing in Relation to Arts and Crafts, 
which was established by a famous art connoisseur, archaeolo-
gist and patron of Moscow educational institutions Sergey Grig-
oryevich Stroganov in 1825, became public 18 years after it was 
set up and was renamed the Stroganov Central School of Tech-
nical Drawing. In 1918, it was reorganized and became known as 
the First Free Art Studios, which became part of the VKhUTE-
MAS and then of the VKhUTEIN. After the 1930 dissolution, 
its departments turned into independent institutes and univer-
sities. Among them are the ones we have today, including Mos-
cow Institute of Architecture, the Higher School of Printing and 
Media Industry of the Moscow Polytechnic University (formerly 
known as the Moscow Polygraphic Institute), and the Russian 
State University named after A.N. Kosygin (formerly known as 
the Textile Institute). It was not until World War II ended in 
1945 that the Stroganov School was reinstated. 

Due to this, it came as no surprise that not all archives re-
mained intact: the earliest works that are still part of the teach-
ing resources were created in the 1850s, except for the ones that 
were transferred to the museum of decorative and applied arts 
and design of the Moscow State Stroganov Academy. 

The teaching resource collection includes the best of what 
has been selected in the course of departmental and rectorial 
review sessions beginning from the mid-20th century up to 
the present. Many of these artworks are exhibits: these studies 
are marked and signed by outstanding artists and academics, 
including Sergey Gerasimov, Nikolai Maximov, and Dmitry 
Tegin. Today, they are masters awarded with medals, badges of 
merits, and prestigious prizes for creating artworks that are part 
of cultural heritage. 

The collection structure corresponds to that of the Stro-
ganovka painting course, which is based on gradual increase in 
complexity, progressing from still lifes and portraits to painting 
nude and clothed models. Each assignment type description is 
accompanied by works by former students used as examples. 
Not only does the collection serve as a valuable source of infor-
mation for students, applicants and academics, but it also reveals 
the educational traditions of Stroganovka and emphasizes the 
crucial role of academic painting in development of the skills 

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

THE CORNERSTONE 
OF ARTS EDUCATION

преподавателей, оно раскрывает образовательные традиции 
Строгановки и утверждает фундаментальное значение ака-
демической живописи в формировании профессиональных 
умений и навыков, необходимых для работы в любой обла-
сти проектного и художественного творчества. 

Изображая натюрморт, студенты учатся восприни-
мать пропорции, улавливать тонкие светотональные гра-
дации, видеть предметы цельно, решать задачи гармониче-
ского сочетания цветов. Задания декоративного характера 
развивают навыки стилизации, чувство фактуры, формы 
и цвета. Изображение фигуры человека в интерьере закре-
пляет знание анатомии и перспективы, умение решать про-
странственные задачи. 

Новые технологии изменили способ создания, вид 
изображений и расширили поле возможностей и професси-
ональных компетенций художника. Образовательная про-
грамма МГХПА им. С.Г. Строганова полностью отвечает 
современным требованиям — итоговые работы на выпуск-
ных кафедрах выполняются в компьютерных графических 
программах. Но академическая живопись по-прежнему 
остается базовой общевузовской дисциплиной, поскольку 
ничто другое так не формирует художественный вкус, чув-
ство меры и стиля, не тренирует руку и пространственное 
мышление, не развивает восприятие цвета и навык соз-
дания композиции. Чем бы впоследствии ни занимались 
выпускники Строгановки — практиками современного 

required for working in any field of art, including project-based 
ones. 

While painting a still life, students learn to perceive pro-
portions, grasp subtle shades of light and shadow, see objects 
as a unified whole, and find solutions to the problem of colour 
harmony. Assignments aimed at decorativeness serve the pur-
pose of developing skills of stylisation, as well as the sense of 
texture, form and colour. Painting a human figure as part of an 
indoor scene helps to cement knowledge of anatomy and rules 
of perspective, and to acquire the ability to manipulate spatial 
organization. 

Advanced technologies changed the way artworks are cre-
ated and look, as well as expanded the range of tools and skills 
available to a painter. The Moscow State Stroganov Academy of 
Design and Applied Arts courses fully comply with the require-
ments imposed by the modern world: in all departments, theses 
are done using graphic design software. But academic paint-
ing remains a basic university-wide subject, because no other 
course contributes so significantly to development of a taste for 
art and a sense of measure and style; it enables you to practice 
and fosters spatial thinking, colour perception and composition 
development. Regardless of what Stroganovka graduates decide 
to specialize in, be it contemporary or decorative and applied 
arts, environmental or communication design, knowledge of 
painting and the ability to use various artistic devices are what 
expression of creativity and career building are grounded in. 

Фото

Императорское Строгановское училище. Мастерские живописи 1910 г.

Photo

The Imperial School named after Stroganov. Painting workshops of 1910
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или декоративно-прикладного искусства, средовым или 
коммуникативным дизайном, знание живописи и умение 
пользоваться различными художественными средствами 
становится незаменимой основой для выражения творче-
ской индивидуальности и построения успешной карьеры. 

Строгановка — альма-матер известных представите-
лей изобразительного, монументально-декоративного и де-
коративно-прикладного искусства. Среди них: Игорь Обро-
сов, мастер «сурового стиля»; Олег Филатчев, самобытный 
художник-монументалист; Олег Осин, создавший мозаики 
для нижегородского метрополитена и систему освещения 
для станции «Менделеевская» в московском метро; Борис 
Чупов, автор интерьерных монументальных полотен, гра-
фики, росписи и живописи для гостиничного комплекса 
«Вега» в Измайлово; Виталий Орешин, оформивший фа-
сад аэропорта в Петропавловске; Мария Красильникова, 
известная своими произведениями для Московского меж-
дународного дома музыки и стадиона «Динамо» в Москве.

Рассматривая работы, представленные в нынешнем 
издании, нетрудно заметить, как время изменило предмет-
ный мир, добавило красок — к акварели и гуаши молодые 
художники получили в свое распоряжение акрил и масло, 
но главные принципы изобразительности, определяющие 
Строгановскую школу живописи, остались прежними. 

Нерушимую конвенцию составляют академические 
стандарты рисунка и живописи, основанные на класси-
ческих пропорциях и правильной геометрии. Для работ 
строгановцев характерны конструктивная моделировка 
формы, декоративная трактовка цвета, не исключающая 
при этом его сложности, и реалистическое изображение 
фигуры человека. Преподаватели учат своих студентов 
анализировать натуру и стремиться к ее образному пред-
ставлению, а не точной копии. Такой подход оставляет 
пространство для создания новых форм и композицион-
ных решений. 

Кафедра академической живописи унаследовала луч-
шие традиции русского искусства начала XX века и совет-
ской эпохи, привлекая в ряды учителей художников, чьи 
имена и работы ныне вошли в учебники истории. В доре-
волюционное время в Строгановке преподавали Михаил 

Stroganovka is an alma mater of famous representatives 
of visual, monumental decorative, and decorative applied arts, 
including Igor Obrosov, a master of the “severe style”; Oleg 
Filatchev, an original artist specializing in monumental paint-
ing; Oleg Osin, who created mosaics for the Nizhny Novgorod 
metro and a lighting system for the Mendeleyevskaya station 
of the Moscow metro; Boris Chupov, who created monumental 
paintings, graphic artworks and other paintings for the Vega 
hotel in Izmailovo; Vitaliy Oreshin, who decorated the façade 
of the airport building in Petropavlovsk; Mariya Krasilnikova, 
who is famous for her artworks for the Moscow International 
House of Music and the Dynamo Stadium in Moscow, etc.

Looking at the artworks featured in this collection, one 
cannot but notice how time has changed the material world 
and added new colours to it, as watercolour and gouache used 
by young artists are now accompanied by acrylic and oil paint, 
but the key principles of painting characteristic of the Stroganov 
school remain the same.

The academic standards of drawing and painting based on 
classic proportions and geometry are set in stone. In it charac-
teristic of the works created at Stroganovka to feature structur-
ally modelled forms, decorative interpretation of colours with-
out depriving them of their complexity, and realist depiction 
of human figures. Academics teach students how to analyze a 
model and strive to convey its image instead of making a copy of 
it. This approach enables one to have opportunities for creation 
of new forms and compositions. 

The department of academic painting inherited the best 
traditions of the Russian art of the beginning of the 20th centu-
ry and the Soviet era, and invited artists whose names and works 
are now part of what is written in history books to join the ranks 
of its teaching staff. Before the revolution, there worked such 
Stroganovka academics as Mikhail Vrubel, Konstantin Korovin, 
Robert Falk, Pyotr Konchalovsky and Aristarkh Lentulov, who 
raised many talented artists specializing in decorative and ap-
plied arts. Among these are Vladimir Egorov, a scenic design-
er who created scene design for the Blue Bird performance and 
later became a leading designer in Soviet cinematography; and 
Fyodor Fedorovsky, a scene designer who became the stage de-
signer of the Bolshoi Theatre in Moscow. 
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Врубель, Константин Коровин, Роберт Фальк, Петр Кон-
чаловский, Аристарх Лентулов, воспитавшие целое со-
звездие талантливых мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Среди них — театральный художник Владимир 
Егоров, автор сценографии спектакля «Синяя птица», впо-
следствии ведущий художник советского кино, и худож-
ник-сценограф Федор Федоровский, ставший главным ху-
дожником Большого театра в Москве. 

К моменту создания ВХУТЕМАСа живопись счита-
лась лидирующим видом искусства, поскольку все новации 
в искусстве конца XIX — начала XX века утверждались на 
художественных выставках. Живописный авангард моти-
вировал стилистические поиски в архитектуре, прикладном 
искусстве и полиграфии. Все новаторы так или иначе были 
связаны с живописью. Мастерские Петра Кончаловского, 
Александра Осмеркина, Владимира Фаворского, Владими-
ра Татлина, Казимира Малевича, Александра Родченко и 
Варвары Степановой были переполнены. Во ВХУТЕМАСе 
они приобрели форму «лабораторий», в которых учащиеся 
проводили опыты, осваивая технологии и основы компо-
зиции. «Лаборатория имеет научный, учебный и экспери-
ментальный характер», — писал в программе заведующий 
лабораторией Александр Родченко. Задачи лаборатории — 
исследование и разработка вопросов мастерства и техники 
живописи, для того чтобы «дать учащимся научно-техни-
ческое знание и опыт в области живописной техники» вне 
зависимости от их индивидуальных способностей.

Первым руководителем кафедры монументально-де-
коративной живописи в восстановленном Строгановском 
училище стал живописец Павел Кузнецов, который в доре-
волюционное время входил в творческое объединение «Го-
лубая роза». В тот же период здесь преподавал Александр 
Куприн, участник объединения «Бубновый валет», а также 
знаменитые советские художники Александр Дейнека и 
Сергей Герасимов. 

Сегодня элементы творческих методов легендарных 
преподавателей вошли в систему базовых навыков студентов. 
В умении строить форму цветом проявляется влияние прак-
тик «русского сезаннизма», в работе на пленэре используются 
импрессионистские принципы, в стремлении к обобщению 

By the time VKhUTEMAS was established, painting had 
become the leading type of art, as all innovative things in art 
presented at the turn of the 20th century were first introduced 
at art exhibitions. Avant-garde painting promoted finding new 
stylistic approaches to architecture, applied arts, and polygra-
phy. All innovations were somehow related to painting. There 
were no vacant places in the studios of Pyotr Konchalovsky, 
Alexander Osmerkin, Vladimir Favorsky, Vladimir Tatlin, Ka-
zimir Malevich, Alexander Rodchenko and Varvara Stepanova. 
In VKhUTEMAS, they turned into “laboratories”, in which stu-
dents experimented, acquired new skills, and learnt composition 
basics. “A laboratory is a scientific, educational and experimen-
tal facility,” wrote Alexander Rodchenko, head of the laboratory, 
in the course description. The goal is to research and develop 
the issues of mastery and painting techniques in order to “share 
with students the knowledge of scientific and technological na-
ture and enable them to gain experience in using painting tech-
niques” regardless of capabilities. 

The first Head of the Department of Monumental and Dec-
orative Painting in the re-established Stroganov Academy was 
Pavel Kuznetsov, an artist who was a member of the Blue Rose 
union before the revolution. At that time, there also worked Al-
exander Kuprin, who taught at Stroganovka and was a member 
of the Jack of Diamonds group, and famous Soviet artists Alex-
ander Deyneka and Sergey Gerasimov. 

Today, some elements of the approaches adopted by the fa-
mous academics have become part of the basic skills acquired 
by students. The ability to construct forms by means of colour 
stems from “Russian Cezanneism”; during plein air sessions, 
they adhere to impressionist principles; and generalization and 
realist depiction of human figures are indicative of the influence 
of the Soviet school. 

In its current form, the department of academic painting 
was established in the 60s, after the structural division of the 
academy. The department of monumental and decorative paint-
ing, in which Geliy Korzhev, a representative of the “severe style”, 
and Stroganovka graduates (namely Oleg Filatchev, who set up 
his own painting school, and Andrey Orlovsky, a landscape 
painter) worked, became an administering one. The department 
of academic painting led by Mikhail Markov gained the status 
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и реалистическому изображению человека прослеживается 
влияние советской школы.

В современном виде кафедра академической живо-
писи сложилась в 1960-х годах после структурного разде-
ления. Кафедра монументально-декоративной живописи, 
с представителем «сурового стиля» Гелием Коржевым и 
выпускниками Строгановки — создателем собственной 
живописной школы Олегом Филатчевым и пейзажистом 
Андреем Орловским в составе, стала выпускающей. Кафе-
дра академической живописи во главе с Николаем Макси-
мовым получила статус общевузовской. Обучение на ней 
вошло в программу на всех факультетах.

С 1970-х годов место заведующего кафедрой занял 
Дмитрий Тегин, выдающийся колорист, ученик Бориса Ио-
гансона, затем — Сергей Годына,  Владимир Никитин. Сей-
час в Строгановке преподают мастера декоративно-при-
кладного и реалистического искусства: Валерий Рябовол, 
Александр Бакин, Серафим Дементьев, Анатолий Павлов, 
Валентин Дмитриев, Александр Феряев, Татьяна Ипатенко, 
Оксана Талагаева, Иван Колесников, Константин Петров, 
Ильмира Ашурбекова, а также молодые преподаватели 
Иван Грошев, Вера Лагутенкова, Татьяна Лукшт, Ники-
та и Илья Акиловы, Ольга Демиденко. До самой смерти 
вдохновлял студентов Сергей Горяев, создатель панно для 
станции метро «Марьина Роща» и грандиозного ансамбля 
Федерального военного мемориального кладбища.

Разнообразие живописных подходов и высокий тех-
нический уровень, заданный великими мастерами про-
шлого, до сих пор определяют качество образования в 
Строгановке, которое всегда отличалось прикладным 
характером. Идея графа Строганова заключалась в том, 
чтобы связать традиционные ремесла и нарождавшееся 
промышленное производство. Училище способствовало 
развитию отечественного прикладного искусства, внедряя 
в промышленное производство образцы художественных 
изделий. ВХУМЕМАС и ВХУТЕИН со своими идеями 
«производственного искусства» заложили основы совре-
менного дизайна. Своей задачей они считали подготовку 
художников, способных работать не только в традицион-
ных видах пластических искусств, но и в создании всей 
предметной среды, окружающей человека. Этот вектор 
сохранился и в послевоенное время, когда восстановлен-
ное училище открылось с тремя факультетами: промыш-
ленного искусства, интерьера и оборудования, монумен-
тально-декоративного и прикладного искусства. Начиная 
с семидесятых Строгановка определяет стандарты при-
кладного художественного образования во всей стране. 
Учебные программы, разработанные профессорами Стро-
гановки, начинают использоваться в аналогичных высших 
учебных заведениях. 

Сегодня МГХПА им. С.Г. Строганова готовит профес-
сионалов по семнадцати специализациям. Но независимо 
от выбранного направления, будь то дизайн автомобилей, 
реставрация мебели и даже теория декоративного искус-
ства, студенты проходят обязательное обучение на кафедре 
академической живописи. Живопись — один из главных 
предметов, обучающий приемам работы с композицией, 

of a university-wide department. Studying there was now part 
of the programme for all students regardless of specialization. 

Beginning from the 70s, the position of the head of depart-
ment was occupied by Dmitry Tegin, an outstanding colourist 
and a student of Boris Ioganson, then by Sergey Godyna and after 
him by Vladimir Nikitin. Today, the Stroganovka teaching staff 
boasts such masters of decorative, applied and realist art as Ivan 
Kolesnikov, Stanislav Lomov, and Valery Ryabovol. Throughout 
his later years, Sergey Goryayev inspired students — he was the 
one who created panels for the Maryina Roschcha metro station 
and the grand Federal Military Memorial Cemetery. 

The diversity of painting approaches and the high level of 
technical skill introduced by the great masters of the past are 
still the things that determine the quality of education at Stro-
ganovka, which has always been application-oriented. The idea 
of baron Stroganov was that of unifying traditional crafts and 
the emerging industry. The school promoted the development of 
Russian applied arts by implementing art projects as part of in-
dustrial production. VKhUTEMAS and VKhUTEIN, with their 
concepts of “industrial art”, laid the foundations of contempo-
rary design. Their aim was to train artists capable of working not 
only on the traditional types of visual arts, but also on creation 
of the environment in which people live. This still held true af-
ter the war, when the re-established academy had three depart-
ments, including the department of industrial arts, the one of 
interior and equipment, and the one of monumental, decorative 
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and applied arts. Beginning from the 70s, Stroganovka started 
to define the standards of arts education in the country. Pro-
grammes developed by Stroganovka academics were then adopt-
ed by other higher education facilities of this kind.

Today, Moscow State Stroganov Academy of Design and 
Applied Arts offers degrees in seventeen specializations. But re-
gardless of specialization, be it car design, furniture restoration 
or even decorative art theory, all students study courses led by 
the department of academic painting. Painting is one of the key 
subjects that enables a student to learn how to work with compo-
sition, colour and form on a surface, develops imagination, and 
shapes the general culture of thinking. 

Until now, the mechanics of this process have been hidden 
behind the doors of the academy. The teaching resource collec-
tion gives everyone an opportunity to take a look at the studio 
where students have been turning into professional artists for 
nearly two centuries and where classical painting has always 
been its foundation.

цветом и формой на плоскости, развивающий творческое 
воображение и формирующий общую культуру мышления. 

До сих пор механика этого процесса скрывалась за мас-
сивными дверями академии. Собрание методического фон-
да предоставляет возможность всем желающим заглянуть в 
мастерскую, где на протяжении почти двух веков происхо-
дит становление профессиональных художников и где глав-
ным учителем была и остается классическая живопись.
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Учебно-методический фонд кафедры академической живо-
писи МГХПА им. С.Г. Строганова начал формироваться с 
момента воссоздания Строгановского училища в 1945 году. 

С момента создания кафедры прошло уже более 70 лет. 
И если первые годы вся система преподавания строилась на 
возрождении традиций и учебно-методических принципов 
дореволюционной Строгановки, то в дальнейшем развитие 
школы откликалось на состояние изобразительного искус-
ства, стилевые и художественно-выразительные поиски. 
«Суровый стиль» и стилевые тенденции 1960-х и 1970-х го-
дов в декоративном искусстве наложили свой отпечаток и 
на характер упражнений и учебных постановок академи-
ческой живописи, вводя определенную меру условности, 
силуэтности, простоты цветовых соотношений. Густота и 
плотность цвета, тональность, материальность всегда отли-
чали Строгановскую живопись.  Живопись 1980-х и 1990-х с 
метафорами и иносказаниями, нередко иллюзорностью от-
разилась и на живописной школе академии. Педагоги ака-
демии, участвуя в выставках творческих союзов, проектах 
Академии художеств, организуя пленэры, практики, сами 
формируют современные тенденции, которые и определяют 
сегодняшний художественный уровень школы академиче-
ской живописи МГХПА им. С.Г. Строганова.

В последние десятилетия школа академической живо-
писи МГХПА им. С.Г. Строганова активно использует опыт 
направлений начала XX века, связанный с живописными и 
пластическими обобщениями реальности, акцентировани-
ем конструктивных и пространственных аспектов, эмоцио-
нально-пластических приемов работы с цветом в интерпре-
тации видимого мира. У каждой из подобных живописных 
систем — от импрессионизма и кубизма до, к примеру, 
поп-арта и иных творческих направлений второй половины 
XX века — свои инструменты художественной выразитель-
ности, которые востребованы в современной разнообраз-
ной художественной и дизайнерской практике.    

За прошедшие десятилетия фонд постоянно обнов-
лялся, каждый год пополняясь новыми работами: поста-
новками натюрмортов и моделей, портретами, сюжетно-те-
матическими постановками, пейзажами и интерьерами. 
Каждый семестровый просмотр обогащает коллекцию ка-
федры  достижениями студентов и новыми педагогически-
ми задачами.

Строгановская школа представляет собой последова-
тельную систематизированную методику изучения основ 
изобразительного искусства. В живописи она базируется 
на всестороннем — в рамках изобразительно-пластической 
традиции — усвоении и раскрытии реальных видимых форм 
и законов цветового восприятия предметного мира, окру-

Formation of the teaching resource collection of the Moscow 
State Stroganov Academy of Design and Applied Arts began 
when the Stroganov Academy was re-established in 1945.

More than 70 years have passed since the department was 
set up. And if in the early years the entire methodological system 
was based on reviving the traditions and educational principles 
of the pre-revolutionary Stroganovka, further development of 
the school was determined by the current state of visual arts and 
new approaches to it. The severe style and stylistic trends in dec-
orative arts of the 60s and the 70s affected the assignments and 
compositions used in academic painting teaching, introducing 
a certain degree of generality, silhouetteness, and simplicity of 
colour relationships. The density and thickness of colour, tonality 
and materiality have always been characteristic of Stroganovki-
an painting. Painting of the 80s and the 90s, with its metaphors, 
allegories, and sometimes even illusions, also reflected on the 
academy painting school. It is academy teaching staff members 
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жающей среды и образа человека. Кафедра академической 
живописи считает приоритетным такое изучение в первую 
очередь в работе «с натуры». 

Системность образовательного процесса заключается 
в логичной постановке задач, их последовательном услож-
нении и во взаимосвязи преподаваемых дисциплин. Осо-
бенностью программ по академической живописи является 
универсальный характер подготовки студентов. Строганов-
ская живописная школа ставит цель развития у будущих 
профессионально-ориентированных художников и дизай-
неров культуры зрительного восприятия, видения эстети-
ческих качеств окружающего мира, понимания принципов 
построения гармонии и выразительности. Для освоения 
различных живописных приемов и техник студентам выде-
ляется значительное количество времени.

В целом, анализируя систему обучения на кафедре 
академической живописи, можно признать ее несомнен-
ную широкую профессиональную функциональность: она 
предлагает полный спектр базовых знаний и навыков. Кро-
ме того, Строгановская школа не только дает возможность 
учащимся строить свою работу на понимании законов изо-
бразительной грамоты, но и способствует гармоничному и 
всестороннему художественному образованию. Она помо-
гает развить творческое мышление и индивидуальность, за-
кладывая фундаментальные основы мастерства. 

Академический подход к живописным заданиям обу-
чает высокому профессиональному уровню, мотивируя уча-
щегося к грамотной работе с видимым или изученным ранее 
материалом. Усвоив опыт прошлого,  студент становится 

who shape the trends in arts and determine the current level of 
academic painting at Moscow State Stroganov Academy of De-
sign and Applied Arts, as they participate in exhibitions held by 
creative unions and in Academy of Arts projects, and organize 
plein air and practical training sessions. 

In the past decades, the Stroganov Academy school of ac-
ademic painting often used the legacy of art movements of the 
beginning of the 20th century, including figurative and plasticity 
generalization of reality, highlighting structural and spatial as-
pects, and emotional artistic devices used when employing colour 
to interpret the visible world. Every art movement, from impres-
sionism and cubism to, say, pop art and other movements of the 
second half of the 20th century, had its means of artistic expres-
sivity, which are used in contemporary visual arts and design. 

Over the past decades, the collection was constantly be-
ing expanded, and new artworks were being added to it every 
year, including still life and model compositions, portraits, genre 
scenes, landscapes, and indoor scenes. Every review session held 
at the end of every term results in more artworks by students be-
ing added to the collection and new teaching goals set. 

The Stroganov school is a consistent systematized method 
of teaching the basics of visual arts. In painting, it is based on 
comprehensive — within the framework of the figurative and 
plasticity tradition — understanding and revealing of real visible 
forms and rules of colour perception of the material world, the 
environment, and human image. The department of academic 
painting prioritizes doing it while painting from nature. 

The systematic approach to the educational process implies 
logical task setting, gradual increase in assignment complexity, 
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способным трансформировать полученные навыки в новые 
оригинальные образы и формы. Под термином «академиче-
ский» подразумевается штудийная живописная подготовка 
по линии изобразительного фигуративного искусства, при-
ближенная, по мере авторского таланта и поставленных за-
дач, к видимой объектной реальности.

Развивая колористическое восприятие, обучающийся 
(на примере натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры, про-
странственно-тематической постановки) не только поэтапно 
— от простого к сложному — изучает цвето-тональные гра-
дации палитры, но и учится осуществлять живописно-пла-
стический отбор, помогающий ему в дальнейшем в реализа-
ции выбранной профессии (специализации).

Например, творческое упражнение по живописи тре-
нирует:

— колористическое чувство (гармоническое сочетание 
цветов);

— понимание и способность применять баланс/дис-
сонанс цветовых сочетаний в эмоциональном воздействии 
цвета и форм на сознание смотрящего (дизайн графической 
среды, интерьера, инсталляционных арт-объектов, фасадов; 
разработки в сфере современных форм и видов искусства, ак-
сессуаров); в трактовке предметной и пространственной сре-
ды в живописном произведении (интенсивность цвета перед-
него и заднего планов, контрасты, касания внешних абрисов 
друг к другу);

— формирование профессиональной искусствоведче-
ской (и критической) среды — студенты кафедры истории ис-
кусств и гуманитарных наук также проходят курс на кафедре 
академической живописи.

and the interrelation of subjects. A special feature of academic 
painting courses is universal student training. The Stroganov 
painting school aims to develop in prospective artists and de-
signers the culture of visual perception, the ability to see the aes-
thetic qualities of the environment, and understanding of har-
mony and expressivity principles. Students have a lot of time to 
master various artistic devices and painting techniques. 

In general, when analyzing the system of education used by 
the department of academic painting, one should acknowledge 
that it embraces a wide range of professional skills and offers a 
comprehensive set of basic knowledge and techniques. Besides, 
not only does the Stroganov school enable students to have their 
work grounded in the understanding of painting rules, but it also 
ensures harmonious and comprehensive arts education. It helps 
foster creative thinking and develop unique approaches on which 
mastery is based. 

The academic approach to painting assignments is used to 
teach students how to work at a high professional level and mo-
tivate them to use wisely the materials they have already seen or 
analyzed. By learning from experience, a student becomes capa-
ble of transforming his or her acquired skills into original images 
and forms. The term “academic” denotes working on sketches as 
part of figurative art creation process, which, depending on an 
artist’s talent and the tasks set, may make an artwork bear more 
resemblance to reality. 

While developing colour perception, a student (using still 
lifes, landscapes, portraits, figures or themed spatial composi-
tions as examples) gradually, progressing from the simple to the 
complex, gains knowledge of colour and tonal range and learns 
how to select the means of plasticity and colouristic devices to be 
used, and it helps them in the course of their professional work. 

For example, a creative painting assignment trains in              
a student: 

— a sense of colour (harmony of colours);
— understanding and ability to apply balance / dissonance 

of colour combinations considering the emotional impact of co-
lour and form on the mind of the viewer (designing graphic envi-
ronment, interiors, installation artworks, facades; developments 
in the field of modern art forms and types of art, accessories); 
in interpretation of objects and the environment in an artwork 
(foreground and background colour intensity, contrasts, and ad-
joining outer contours);

— formation of a professional community of art experts 
(and critics) — (students at the Department of the History of Arts 
and Humanities also have to complete a course at the Depart-
ment of Academic Painting).

Within the tasks set, still lifes, landscapes and portraits re-
gardless of lighting features become means of student training. 
As the emotions and narratives implied by assignments change, 
the range of colours used also changes, which explains the differ-
ence between object painting (depiction of individual objects that 
are equal in their relationships with the space surrounding them) 
and life painting. 

Teaching at the department of academic painting is car-
ried out in accordance with the realist figurative tradition, which 
implies dimensional interpretation of visible objects present in 
a three-dimensional environment as implemented on a two-di-
mensional surface of paper or canvas using colours and tones. 
The aim is to depict a real environment and convey its basic vis-
ible properties, texture, volume, colour and lighting by means of 
painting devices. 

Certain assignments, which are aimed at unlocking the 
creative potential of a student in terms of their ability to interpret 

В аспекте поставленных задач и натюрморт, и пейзаж, 
и портрет, вне зависимости от специфики освещения, стано-
вятся наглядным тренингом для учащегося. С изменением 
эмоционально-сюжетных задач меняется и колористическое 
решение натуры в работе, объясняя границу между «предме-
тописью» (отдельным изображением предметов, одинаково 
трактованных в касаниях к пространству) и «живописью».

Преподавание на кафедре академической живописи 
ведется в русле реалистической фигуративной традиции 
изобразительного искусства, предполагающей объемно-про-
странственную пластическую интерпретацию видимых 
предметов трехмерного пространства на двухмерной плоско-
сти листа (холста) цветом и тоном. Задания ставятся на изо-
бражение реальной предметной среды, на передачу ее основ-
ных видимых свойств, фактуры, объема, колористических 
характеристик и освещенности живописными средствами.

Отдельные задания, нацеленные на развитие творческо-
го потенциала обучающегося в области пластических интер-
претаций видимого мира, ориентированы на его способность 
к трансформации академической постановки (натюрморт, 
пейзаж, модель — портрет, фигура) методами условно-де-
коративной, импрессионистической, обобщенно-орнамен-
тальной стилизации. Совокупность теоретического и прак-
тического материала позволяет обучающемуся пройти этапы 
творческого обобщения — через призму истории мирового 
искусства почувствовав себя, наряду с непосредственно вос-
принимаемым объектно-видимым миром, кубистом, фо-
вистом, абстракционистом, художником поп-арта и предста-
вителем иных направлений.

the plasticity of the visible world, also take into account a stu-
dent’s ability to transform an academic composition (be it a still 
life, landscape, model portrait or a figure) into an original one by 
means of generalized decorative, impressionist or abstract orna-
mental stylization. The combination of theoretical and practical 
materials enables a student to progress through stages of cre-
ative generalization, as they feel as if they were a cubist, a fauvist, 
an abstractionist, a pop art painter or a representative of other 
movements, and see it all through the prism of world art history, 
along with the visible world perceived directly.

40 41



•   Натюрморт в технике гризайль

•   Натюрморт из простых предметов

•   Натюрморт в теплой (холодной) гамме

•   Натюрморт при освещении контражур

•   Натюрморт с гипсовыми предметами (или розеткой)

•   Декоративный натюрморт

•   Натюрморт с цветами

•   Натюрморт из предметов, различных по материалу
     (стекло, керамика, металл и др.)

•   Пространственный натюрморт

•   Натюрморт в интерьере

•   Краткосрочный этюд

•   Натюрморт с гипсовой головой (маской)

•   Этюды головы человека и головы с плечевым поясом

•   Одетая полуфигура и одетая фигура

•   Одетая фигура в интерьере

•   Этюды обнаженной модели

•   Обнаженная модель

•   Интерьер

•   Пленэр

•   Grisaille still life

•   Still life with simple objects

•   Warm/cool tone still life

•   Contre-jour still life

•   Still life with gypsum objects (or a rosette)

•   Decorative still life

•   Still life with flowers

•   Still life with objects made of different materials 
     (glass, metal, ceramic, etc.)

•   Spatial still life

•   Still life in an indoor scene

•   Quick study

•   Still life with a gypsum head (mask)

•   Human head studies and head with the shoulder girdle

•   Clothed half-figure and clothed figure

•   Clothed model in an indoor scene

•   Nude model studies 

•   Nude model

•   Interior

•   Plein air

ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ЖИВОПИСИ

KEY COURSE ASSIGNMENTS 
(SCOPE AND OBJECTIVES)

Живопись . Painting
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Одной из первых постановок является натюрморт в технике 
гризайль (фр. grisaille, от gris — «серый»).

Эта работа предназначена для развития тонально-
го видения (мышления). Выполняя изображение исклю-
чительно посредством тона (от самого темного до самого 
светлого), учащийся акцентирует свое внимание на изу-
чении формы каждого предмета, прослеживая распреде-
ление света на его поверхности. Для работы используется 
только один цвет (черный, умбра, сепия), а также белила 
— для усиления градаций тона.

Основные задачи гризайли:
— проследить разницу тональности предметов (что 

темнее, что светлее);
— передать освещение (блик, свет, полусвет, полутень, 

тень, рефлекс, падающая тень);
— передать в натюрморте пространство (разноудален-

ность предметов от переднего плана изображения в глубину);
— передать меру удаленности предмета от источника 

освещения (чем ближе к источнику освещения, тем больше 
контраст между светом и тенью на предмете, усиливающий-
ся на «гребне» формы, чем удаленнее — тем контраст мень-
ше, тональность более сближенная, а касания предметов к 
фону мягче);

— передать, минуя цвет, материальность предметов, 
характеризующую их фактуру.

Преподавателем поэтапно объясняется специфика за-
дания: сравнительный анализ тональных отношений между 
всеми видимыми предметами и пространственной средой. 
В качестве наглядных пособий учащимся демонстрируют-
ся лучшие студенческие работы, вошедшие в методический 
фонд Строгановской школы, отмечается уровень соответ-
ствия поставленным задачам. Также, наряду с показом сту-
денческих штудий, рекомендуется просмотр репродукций 
произведений значимых мастеров в истории искусства, вы-
полненных в технике гризайль, а также самостоятельный 
поход в музеи для изучения живописных полотен.

Ход работы разбивается на этапы: сначала находится 
соотношение тонов предметов и среды друг к другу, далее 
прорабатываются теневые части предметов, в финале кла-
дутся света. Работа идет от темного к светлому. Краски в по-
лусветах, полутенях, тенях и рефлексах должны наноситься 
полупрозрачным слоем, а свет допустимо «лепить» корпус-
но и с белилами — разница фактур визуально усилит иллю-
зию объема предметов в пространстве.

Студенту необходимо помнить, что тени собственные 
(на предметах) и тени падающие (тени, которые предметы 
«отбрасывают» в противоположную от источника освеще-
ния сторону) должны прорабатываться одновременно и в 

One of the first compositions is a grisaille still life. The word “gri-
saille” is of French origin and means “grey”. 

This assignment is designed to help a student develop ton-
al perception (or thinking). Creating a painting exclusively by 
means of tones (from the darkest to the lightest ones), a student 
focuses on analyzing the form of every object and how light is 
seen on its surface. For painting it, only one colour (black, umber 
or sepia) and flake white are used, as they help to make different 
shades more pronounced. 

The key objectives of the grisaille assignment are the fol-
lowing: 

— determine the difference in the tones used to paint ob-
jects (what is darker and what is lighter);

— depict lighting (highlight, light, half light, penumbra, 
shadow, overtones, and cast shadows);

— depict still life space (the different distances between the 
foreground and objects);

— depict the distance between the object and the source 
of light (the closer it is to the source of light, the more distinct 
the contrast between light and shadow on the object is, so that it 
becomes stronger at the ‘ridge’; and the farther it is, the lesser the 
contrast, the more similar the tones, and the softer the touches of 
the objects to the background;

— convey the substantiality of objects characterising their 
texture without using colour as a means of doing it.

The teacher should explain how the assignment is done step 
by step: it implies comparative analysis of the tonal relationships 
between all visible objects and the environment they are found 
in. As examples, the best student artworks from the teaching re-
source collection of the Stroganovka school are used — they en-
able the lecturer to demonstrate how this particular task should 
be done. Besides showing the results of former students’ work, it 
is recommended that copies of grisaille artworks by major artists 
are shown; outings to museums for the purpose of analyzing such 
artworks are also recommended. 

The work is divided into stages: first, a student should de-
termine the tonal relationships between individual objects and 
the environment; then darker sections are painted in detail, 
and finally, light tones are used. The order should be from the 
dark elements to the light ones. In spots with half light, pen-
umbra, shadows and overtones, paint layers should be translu-
cent, whereas light spots with flake white should be opaque and 
three-dimensional — the difference in texture will amplify the 
illusion of volume.

The student must remember that own shadows (on objects) 
and cast shadows (the shadows ‘cast’ by objects to the side oppo-
site to the source of light) should be worked on simultaneously 
and while being compared with each other (that is, the student is 

НАТЮРМОРТ В ТЕХНИКЕ 
ГРИЗАЙЛЬ 

GRISAILLE STILL LIFE
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2016, темпера /tempera/, 80 х 582016, акрил /acrylic/, 49 х 69

сравнении друг с другом (т.е. необходимо найти разницу 
тона: что светлее, а что темнее — тени на предмете или тени 
падающие). Падающая тень визуально «ставит» предмет 
на плоскость, без нее любой предмет будет казаться «вися-
щим» в воздухе. Важна именно одновременность работы 
над собственными и падающими тенями для их правиль-
ного видения в тоне. Если писать отдельно предмет, а затем 
отдельно пририсовывать к нему падающую тень, то водора-
створимая краска (темпера, акварель, гуашь и т. д.) по мере 
высыхания будет высветляться, что затруднит выполнение 
задания из-за невозможности получения тона, ожидаемого 
в финале работы.

to identify what should be done in lighter tones, and what should 
be darker — the shadows on the object or cast shadows). A cast 
shadow ‘makes the object stand’ on the surface. Without it, any 
object will appear hovering. The simultaneity of working on own 
and cast shadows is important for correct tone use. If an object 
is painted separately and then a cast shadow is added to it, wa-
ter-based paint (tempera, watercolour, gouache, etc.) will become 
lighter as they dry, which will make it more difficult to complete 
the assignment due to the inability to compare the tone — some-
thing that is expected to be done as the final stage of work.
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2009, гуашь /gouache/, 60 х 802015, гуашь /gouache/, 60 х 80
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1963, гуашь /gouache/, 56 х 781970, акварель /watercolor/, 60 x 80



Цель данного задания — научить точно прорабатывать 
форму каждого предмета цветом и вписывать его в про-
странство.

Задание показывает, что цвет на объеме меняется в за-
висимости от освещения, рефлексов и окружающей среды.

На примере простейших задач объясняются основ-
ные законы живописных «света» и «тени»: если согласно 
хроматическим законам цвет света воспринимается как 
«теплый», то тень необходимо писать «холодными» оттен-
ками. Если наоборот, то, когда свет «холодный», тени пи-
шутся «теплыми» оттенками и цветами.

Моделируя, «вылепливая» объем каждого предмета, 
важно помнить его цветовое влияние на другие элементы. 
Это позволит сохранить целостное восприятие живопис-
ного листа, создать колористическое единство натурной 
постановки. Например, лежащий на красной драпировке 
лимон в местах соприкосновения с тканью приобретает 
красно-оранжевые рефлексы, в то время как драпировка 
также будет обогащена желто-оранжевыми оттенками. Ни 
один предмет в присутствии другого не сохраняет цвето-
вую автономию.

Кроме того, задание позволяет получить навыки в пе-
редаче материальности разных предметов, их фактурных 
особенностей. Одновременно решается задача погружения 
объемов в световоздушную среду и выстраивания про-
странства внутри натюрморта.

Если учащийся выбирает материалом гуашь, акрил 
или темперу, то, как и в технике гризайль, тени пишутся 
полупрозрачными послойными лессировками (сильно раз-
бавленными водой красками), а свет «лепится» корпусно 
(когда на кисть набирается довольно большой объем кра-
ски), с белилами. Эффект полупрозрачности краски вплав-
ляет тень собственную предмета в окружающую среду, 
списывая ее с тенью падающей. Эта нивелировка внешнего 
контура предмета визуально усиливает его освещенность и 
объем световой части, написанный более энергичным, ши-
роким, порой и отдельным мазком.

Если студент выбирает акварельную технику, то в ней 
белила, как правило, не используются. Роль самых светлых 
участков на работе выполняет бумага. Тогда цвето-тональ-
ное построение работы влияет и на принцип наложения 
красочного слоя: в отличие от гуаши и акрила, наиболее 
плотный слой краски будет не в светах, а в тени.

Важно помнить, что предмет не может иметь по пери-
метру своего внешнего абриса одинаковые касания (верх/
низ, правый/левый край) к пространству: тогда он смо-
трится «вырезанным» и плоским. Для дополнительного 
создания эффекта объема необходимо, чтобы одна часть 

The objective here is to teach how to model forms by means of 
colour and integrate them in a scene. 

The assignment demonstrates that the colour of three-di-
mensional objects changes depending on lighting, overtones 
and the environment. 

Using simple tasks as examples, the teacher is to explain 
the basic rules of how the painting “light” and “shadow” work: 
if, according to the chromatic colour scale, the colour of light 
is perceived as “warm”, the shadow should be painted with 
“cool” tones. Conversely, if the light is “cool”, shadows should 
be painted with “warm” tones and colours. 

While modelling, or forming, the three-dimensional 
structure of each object, it is important to remember that its 
colour affects the appearance of other elements. It will help 
maintain the integrity of the painting and ensure colouristic 
unity of the composition. For example, a lemon lying on red 
drapery has its colour changed in spots where it touches the fab-
ric: it gets reddish and orange overtones, whereas the drapery’s 
surface colour is enriched with yellowish and orange tones. No 
object remains colouristically independent when accompanied 
by another object. 

Besides, this assignment helps develop the skill of con-
veying the substantiality of objects and their textural features. 
What is more, it helps to understand how three-dimensional 
objects are immersed into the space filled with air and light and 
how it should be organized within a still life. 

If a student uses gouache, acrylic paint or tempera, then 
shadows, just like in grisaille, are painted with semi-transpar-
ent layered diluted paint (glazing), and light is formed with the 
help of flake white to make it three-dimensional (when you use 
quite a lot of paint in a single stroke). This translucent paint 
creates an effect that makes the object’s own shadow blend in 
the environment, so that it is integrated with the cast shadow. 
This approach to softening the outer contours of an object em-
phasizes the light it is bathing in and increases the area painted 
with an energetic, wide stroke, which can even be independent 
of its surroundings. 

If a student opts for watercolour, flake white is usually 
not used. Lighter spots are formed by paper, not paint. Also, 
the colour and tonal composition affects the way paint is ap-
plied: unlike gouache and acrylic paint, watercolour is thicker 
in shadows, not in light.

It is important to remember that an object’s contours 
should not ‘touch’ the surrounding space (top/bottom, left/
right edges) identically in all points, otherwise it will look ‘cut 
out’ and flat. To create the effect of volume one has to ensure 
that one part of the object is settled in distinctly in relation to 
the background, and the other one merges with it softly. Besides 
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1963, гуашь /gouache/, 77 х 531980, гуашь /gouache/, 60 х 80

предмета была жестко очерченной к фону, а другая мягко 
списывалась с ним. Помимо цветового влияния предметов 
и среды друг на друга (рефлексов) учащийся должен нау-
читься видеть, каким образом каждый предмет соотносит-
ся с окружающей средой тонально: какая его часть (свето-
вая и теневая) будет восприниматься относительно фона 
— либо светлым пятном на темном фоне, либо, наоборот, 
как темное на светлом.

the colouristic influence that objects and the environment have 
on one another (overtones), the student must learn to see how 
each object relates to the environment tonally: which of its 
parts (the light or the shadow one) will be seen as a lighter spot 
against a darker background and which, conversely, as a darker 
spot against a lighter background.
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1990, гуашь /gouache/, 56 х 761975, гуашь /gouache/, 53 х 73
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1991, гуашь /gouache/, 60 х 801992, гуашь /gouache/, 50 х 70
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1990, акварель /watercolor/, 53 х 731990, акварель /watercolor/, 73 х 53


